
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2014 года    № 37
г. Талица

О внесении изменений  в Устав 
Талицкого  городского   округа

В связи с принятием Федеральных законов от 25 ноября 2013 года № 317-
ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  положений
законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья
граждан  в  Российской  Федерации»,  от  28  декабря  2013  года  №  396-ФЗ  «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  от  28  декабря  2013  года  № 416-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «О  лотереях»  и  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной
информационной адресной системе  и  о  внесении изменений в  Федеральный
закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003  года  №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 47, 48
Устава Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:  

1.  Внести  в  Устав  Талицкого  городского  округа,  принятый  решением
Талицкой районной Думы от 02 июня 2005 года № 396 «Об утверждении Устава
Талицкого городского округа» (с изменениями, внесёнными решениями Думы
Талицкого городского округа от 14 августа 2006 № 75, от 12 марта 2008 года №
5, от 18 июня 2009 № 31, от 04 марта 2010 года № 3, от 29 июля 2010 № 39, от
18 октября 2010 № 66, от 31 марта 2011 года № 30, от 30 мая 2012 года № 36, от
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25 октября 2012 года № 91, от 30 мая 2013 года № 33, от 19 декабря 2013 года
№106), следующие изменения:

1) подпункт 32 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование

адресов,  присвоение  наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за
исключением  автомобильных  дорог  федерального  значения,  автомобильных
дорог  регионального  или  межмуниципального  значения),  наименований
элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение,
аннулирование  таких  наименований,  размещение  информации  в
государственном адресном реестре;»;

2) подпункт 41 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) подпункт 17 пункта 3 статьи 23 признать утратившим силу;
4) подпункт 28 пункта 3 статьи 23 признать утратившим силу;
5) подпункт 4 пункта 1 статьи 29 признать утратившим силу;
6) подпункт 14 пункта 6 статьи 29.1. признать утратившим силу;
7) подпункт 37 пункта 1 статьи 31 признать утратившим силу;
8) подпункт 54 пункта 1 статьи 31 признать утратившим силу; 
9) статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в  сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета.».

2.  Направить  настоящее  Решение  на  государственную  регистрацию  в
Управление  Министерства  юстиции Российской  Федерации по  Свердловской
области.

3.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете «Сельская новь» после государственной регистрации за
исключением положений, для которых пунктом 4 данного Решения установлены
иные сроки вступления в силу.

4. Подпункты 1, 4, 7 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 01
июля 2014 года.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  (С.А.
Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев
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